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Общая информация об
обоих разрешениях

Разрешение NY State
продолжение...

Где должно находиться разрешение?

Прикрепите разрешение на внутреннем зеркале заднего
вида в припаркованном автомобиле. Обязательно
снимайте разрешение с зеркала заднего вида при
движении автомобиля.

Где можно парковать автомобиль, имея
разрешение?

Это разрешение позволяет водителю парковаться в
общедоступных местах, обозначенных международным
знаком доступности, если владелец разрешения едет
в автомобиле. В New York City все подобные участки
расположены не вдоль проезжей части. Примеры:
автостоянки при торговых центрах, офисных зданиях/
многоквартирных домах и колледжах.

Где еще действует разрешение?

Действие этого разрешения распространяется на
всю территорию United States и Canada для парковки
на всех участках, предназначенных для людей с
инвалидностью.

Где это разрешение недействительно?

Настоящее разрешение не распространяется на
парковку на улицах на территории любого из пяти
районов New York City (для получения дополнительной
информации см. предыдущий раздел, посвященный
разрешению New York City).

Каков срок действия моего разрешения?

Разрешение New York State действует до истечения
указанного на нем срока действия, до 5 (пяти) лет с даты
выдачи.

Как подать заявление на повторное
получение разрешения?

Чтобы получить разрешение NYS на парковку для
людей с инвалидностью, отправьте новое заявление
для обработки. Бланки заявлений доступны на нашем
веб-сайте nyc.gov/pppdinfo или на веб-сайте NYS
DMV — форма MV.664.1 по адресу https://dmv.
ny.gov/forms. Если у вас нет доступа к компьютеру, вы
можете позвонить по номеру 311, чтобы получить бланк
заявления на бумаге.

Что будет, если я потеряю разрешение?
Если вы потеряете или у вас украдут разрешение, вы
должны:
• сообщить о потере или краже в полицейский участок и
получить там уведомление о принятом сообщении;
• уведомить отдел PPPD, и мы вышлем вам форму
заявления об утере/краже разрешения;
• Отправьте полицейский отчет о происшествии и
заполненную форму об утерянном/украденном
разрешении по адресу:
Lost/Stolen Permit
NYC Department of Transportation (NYC DOT)
30-30 Thomson St. 2nd Floor
Long Island City, NY 11101-3045
Внимательно следите за своим разрешением. Эти
разрешения имеют ценность, и иногда их крадут.
Замена разрешений осуществляется исключительно
NYC DOT.

РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПАРКОВКУ

Как можно отменить ошибочную повестку в суд?
Если вы получили повестку в связи с вашим
разрешением New York State или New York City,
отправьте оригинал повестки или уведомление о
повестке и номер вашего разрешения по следующему
адресу:
The NYC Department of Finance
Advocacy Unit, 3rd Floor
66 John Street, NY, NY 10038

ДЛЯ

ЛИЦ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Кроме того, если вы получите повестку в связи с
разрешением New York State, а вы припарковались
на участке, отмеченном международным знаком
доступности, отправьте письмо в Department of Finance с
подробным описанием местонахождения этого участка.

(PPPD)

Как получить бланк заявления на
разрешение на парковку для людей с
инвалидностью New York City и/или New
York State?
Посетите наш веб-сайт nyc.gov/pppdinfo, позвоните по
номеру 311 или явитесь лично по адресу:
New Application Request
NYC Department of Transportation (NYC DOT)
Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
Если вы хотите посетить нас, имейте в виду, что вход в
здание находится с западной стороны 30th Place, рядом
с 47th Avenue.
Номер TTY для лиц с нарушениями слуха:
212-504-4115. Посетите наш веб-сайт: nyc.gov/dot
Ваш город. Ваши потребности. Ваш номер.
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Отдел выдачи разрешений на парковку для
лиц с инвалидностью (Parking Permits for
People with Disabilities, PPPD) Департамента
транспорта New York City (NYC Department
of Transportation, NYC DOT) выдает два
типа разрешений на парковку для лиц с
инвалидностью: разрешение NYC PPPD
(табличка) и разрешение NY State (ярлык).
Для получения настоящего документа на другом языке
позвоните по номеру 311 или посетите веб-страницу
nyc.gov/pppdinfo

Вы можете соответствовать критериям получения
разрешения, если постоянно или временно проживаете
в New York City и у вас имеется инвалидность, которая
значительно ограничивает вашу подвижность, и для
перемещения вам необходимо личное транспортное
средство. Обратите внимание, что критериям получения
разрешения могут соответствовать и лица, не являющиеся
водителями, например дети с инвалидностью. В
этом разрешении нельзя указывать номерные знаки
коммерческих транспортных средств, номерные знаки
дилеров или арендуемых транспортных средств.

Как заполнить заявление?

Бланк заявления можно получить по адресу:
nyc.gov/pppdinfo. При заполнении заявления внимательно
прочитайте инструкции и следуйте им. Попросите
своего врача заполнить страницу истории болезни и
приложить подтверждающую медицинскую документацию.
Отправьте заполненное заявление вместе с копией своего
водительского удостоверения, ID не предоставляющее
права вождения или муниципального удостоверения
личности New York City Municipal ID (IDNYC) и копиями
действующих регистрационных документов своих
транспортных средств по адресу:
New Application Request-City Permit
NYC Department of Transportation (NYC DOT)
Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
Отдел PPPD проверит, вся ли требуемая информация
указана в вашем заявлении, после чего направит его в
Отдел сертификации Департамента здравоохранения
и психической гигиены (Department of Health and Mental
Hygiene, DOHMH). В DOHMH рассмотрят ваше заявление
и подтверждающую медицинскую документацию. Если
DOHMH одобрит ваше заявление, отдел PPPD выдаст
разрешение. Если заявление будет отклонено, отдел
PPPD отправит вам письмо с отказом и объяснением
процедуры обжалования данного решения. Весь процесс
рассмотрения заявления может занять до 90 дней.

Где можно парковать автомобиль, имея
разрешение?
• Бесплатно на любом месте для парковки со счетчиком
(пассажирском или коммерческом).
• Любое место со знаком «No Parking» (Парковка
запрещена), независимо от времени действия, включая
правила уборки улиц.
• Любое место, предназначенное для автомобилей со
специальными разрешениями, включая дипломатов
(DPL), прессу Нью-Йорка (NYP) или автомобилей
сотрудников каких-либо правительственных учреждений.
• В любых местах со знаками «No Standing Except Trucks
Loading/Unloading» (Стоянка только для грузовых
автомобилей во время погрузки и выгрузки) или местах,
где стоянка разрешена только на время загрузки
грузовых автомобилей (Truck Loading Only). Внимательно
читайте эти знаки, так как владельцы разрешения
могут парковаться только в те дни и то время, когда
разрешена парковка для грузовиков. Имейте также в
виду, что запрещена парковка на территории Garment
District на центральных городских улицах W. 35th — W.
41st Street, между 6th и 8th Avenues.
Это разрешение на парковку должно быть размещено так,
чтобы его было видно через лобовое стекло.

Где еще действует разрешение?
В отличие от разрешения штата, описанного в этой
брошюре, ваше городское разрешение дает вам право
парковаться только на улицах города в пределах пяти
районов New York City.

Как продлить срок действия разрешения?
Примерно за два месяца до истечения срока действия вы
получите уведомление о необходимости его продления.
Вас попросят предоставить копии вашего действующего
водительского удостоверения, ID не предоставляющее
права вождения или муниципального удостоверения
личности New York City Municipal ID (IDNYC) и копии
действующих регистрационных документов на транспортные
средства, которые вы хотите указать в своем разрешении.
Вам потребуется представить медицинскую документацию
только в том случае, если вместе с уведомлением о
продлении вам пришлют форму переосвидетельствования;
это означает, что вы должны пройти повторное
освидетельствование в DOHMH. Заявители, нуждающиеся в
переосвидетельствовании, могут иметь право на получение
временного разрешения на одно транспортное средство во
время процесса рассмотрения.

Что делать, если мне нужно сменить
транспортное средство, указанное в
разрешении, или временно использовать
транспортное средство (например,
арендованный автомобиль) с моим
разрешением?
Если вам необходимо временно использовать другое
транспортное средство, не указанное в вашем
разрешении, и в нем у вас указано не более трех
транспортных средств, вы можете сделать это,
перейдя на сайт nyc.gov/pppdinfo и заполнив форму
TVC (временная смена транспортного средства). Вы
также можете запросить TVC, позвонив в наш центр
обслуживания клиентов по телефону 718-433-3100 с
08:30 AM до 5:00 PM. Срок действия TVC — не более
14 дней. Если вам нужно постоянно менять автомобиль в
своем разрешении, позвоните в наш центр обслуживания
клиентов и попросите форму PVC (постоянная смена
транспортного средства).

Разрешение NY State
New York State назначил отдел PPPD ответственным за
выдачу жителям пяти районов разрешений New York
State для людей с инвалидностью.

Кто имеет право на получение разрешения?
Получить разрешение New York State в отделе PPPD можно
только в том случае, если ваш врач засвидетельствовал, что
у вас имеется временная или постоянная инвалидность,
которая значительно затрудняет передвижение пешком
на большие расстояния.
Согласно разделу 404-a Закона о транспортных средствах
и дорожном движении New York (New York Vehicle and
Traffic Law, Section 404-a), вы должны:
• иметь ограниченную способность или не иметь
способности пользоваться одной или обеими ногами;
• иметь нервно-мышечную дисфункцию, которая
сильно ограничивает подвижность;
• иметь другое физическое или психическое
состояние, которое мешает вам передвигаться по
городу и затрудняет использование общественного
транспорта; или
• быть официально признанным инвалидом по зрению.
Вашу инвалидность должен диагностировать и описать
лицензированный врач NY State (врач или врачостеопат) либо врач-ортопед, специализирующийся на
лечении заболеваний стоп (который может подтвердить
только соответствующие заболевания голеностопного
сустава). Ваш врач должен указать, является ли
ваше заболевание постоянным или временным по
своему характеру и описать, насколько серьезно и
систематически это заболевание влияет на вашу
способность ходить.

Как подать заявление?
На обратной стороне этой брошюры описаны разные
способы получить бланк заявления. Внимательно
прочитайте инструкции и следуйте им, заполняя бланк
заявления.

Как выглядит разрешение?
Постоянное разрешение
NY State на парковку для
людей с инвалидностью —
это синий пластмассовый
ярлык, а временное
разрешение — красный
пластмассовый ярлык.
На обоих разрешениях
изображен международный
знак доступности для лиц с
инвалидностью.

ЕЦ

Кто имеет право на получение разрешения?

Прикрепите свое разрешение на панели управления со
стороны водителя так, чтобы его было хорошо видно.

• В местах, предназначенных для машин скорой помощи
и медицинских автомобилей.
• В зонах со знаками «No Stopping Zone» (Остановка
запрещена), «No Standing Anytime» (Стоянка запрещена
в любое время), «No Standing School Days Zone»
(Стоянка запрещена в дни занятий в школе), «No
Standing Zones» (Стоянка запрещена) с указанием
времени, или «Hotel Loading Zone» (Стоянка только для
посадки и высадки постояльцев отеля).
• На автобусных остановках, стоянках такси, в зоне
пожара, на подъездных путях, пешеходных переходах
или тротуарах.
• На расстоянии менее 15 футов (4,5 м) от пожарного
гидранта.
• Для парковки вторым рядом.
• Места на муниципальных автостоянках NYC DOT
предназначены для владельцев разрешений на
парковку, которые оплачиваются ежеквартально.
• В местах, где NYPD (Департамент полиции г. Нью-Йорка)
и/или Управление мэра по делам кинематографии,
театра и TV ограничили парковку для телевизионной или
киносъемки.
• На улицах, закрытых NYPD для проведения парадов,
уличных ярмарок и подобных событий.

ЗЕ
ОБ Ц
РА
З

Разрешение NYC PPPD

Где должно находиться разрешение?

Где нельзя парковать автомобиль, имея
разрешение?

РА

Разрешение на парковку для людей с инвалидностью New
York City представляете собой прямоугольную табличку.
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Как выглядит разрешение?

